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4-я Обзорная Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, 

производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении 

Выступление представителя Республики Беларусь 

29 ноября 2019 года 

 

Уважаемый господин Председатель! 

 

В первую очередь позвольте поздравить Вас с 

избранием на этот ответственный пост и заверить в полной 

поддержке со стороны нашей делегации.  

Республика Беларусь является полноправной 

участницей Конвенции о запрещении применения, 

накопления запасов, производства и передачи 

противопехотных мин (КПМ) и об их уничтожении с 1 марта 

2004 года. 

В Беларуси создана эффективная система, 

позволяющая проводить успешную и эффективную работу 

по выполнению Беларусью взятых в рамках КПМ 

обязательств. Необходимая отчетность предоставляется 

Группе имплементационной поддержки (ГИП) 

своевременно и на регулярной основе. 

В 2006 году Министерством обороны Республики 

Беларусь при содействии Агентства НАТО по техническому 

обеспечению и снабжению утилизированы все подлежащие 

уничтожению противопехотные мины тротилового 

наполнения: ПМН, ПМН-2, ПОМ-2, ПОМЗ-2, ПОМЗ-2М, 

почти 300 000 шт.  

При технической помощи со стороны Европейского 

союза в 2014 – 2017 гг. было уничтожено более 3,3 млн.  

мин типа ПФМ-1 в инженерных кассетах, артиллерийских 

реактивных снарядах, авиационных блоках. 

Об этом мы подробно рассказывали в ходе 

выступления по пункту 7 б) повестки дня. 

На собственном примере хотим подчеркнуть важную 

роль международной технической помощи в процессе 
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имплементации положений КПМ и поблагодарить доноров 

за оказанную Беларуси поддержку. 

Республика Беларусь поддерживает усилия по 

универсализации, укреплению механизмов Конвенции и 

продолжению работы по отказу от разработки, 

производства и применения противопехотных мин.  

Наряду с Протоколом 5 к Конвенции о “негуманном” 

оружии, мы рассматриваем этот международный 

инструмент в качестве одного из наиболее авторитетных и 

востребованных международных договоров. Считаем, что 

КПМ устанавливает реалистичные и универсально-

применимые стандарты как в сфере разоружения,  так и 

для защиты гражданского населения, постконфликтного 

восстановления и обеспечения устойчивого развития. 

Со своей стороны, Республика Беларусь готова 

делиться опытом, полученным как в процессе ликвидации 

запасов противопехотных мин, так и при очистке 

территорий от взрывоопасных пережитков войны. 

С 1 ноября 2019 г. начал свою деятельность 

противоминный центр Вооруженных Сил, потенциал 

которого может быть задействован, в том числе, при 

реализации международных программ подготовки 

специалистов по гуманитарному разминированию. 

В завершение позвольте еще раз поблагодарить Вас, 

уважаемый господин Председатель и в Вашем лице 

Правительство Норвегии за организацию работы в ходе 

Обзорной конференции.  

Пользуясь случаем, также благодарим координаторов и 

Группу имплементационной поддержки за их усилия по 

поддержке функционирования механизмов КПМ. 

 

Благодарю за внимание! 

 


